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23 февраля в Республике 
Беларусь торжественно 

отмечается День 
защитников Отечества и 

Вооружённых Сил

Подвиг 
Михаила Сильницкого 

стал примером мужества и 
беззаветной преданности 

Родине

Благодаря Президенту А.Г. Лукашенко в армии были 
преодолены все негативные явления 1990-х годов. Тогда 
военный человек был низведён до полунищенского существо-
вания, лишен всякой надежды на лучшее будущее для своей 
семьи, разделен по национальному признаку. Мы помним те 
сложные времена, когда боевая готовность Армии и Флота, 
военная наука и оборонная промышленность находились в 
плачевном состоянии.

Вместе с А.Г. Лукашенко была пройдена дорога, которая 
позволила вернуть престиж профессии людям в погонах. А 
наша Армия и Флот не забыли свое пролетарское происхож-
дение и остались верны Красному знамени Великой Победы, 
заветам отцов и дедов - героического поколения победите-
лей. Они были, есть и будут с трудовым белорусским народом.

Сердечно поздравляем ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов военной службы, военнослужащих запаса и 
в отставке, воинов Армии и Флота, членов семей военнослужа-
щих, военных учёных, инженеров, конструкторов, рабочих и 
служащих предприятий оборонного комплекса, гражданский 
персонал Вооружённых Сил с Днём защитников Отечества – 
Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!

Крепкого вам здоровья, мужества и оптимизма в борьбе 
за наше правое дело!

Центральный Комитет, 
Совет КПБ

Комментируя доклады 
выступающих, Глава государства 
сделал ряд заявлений на тему 
социальной ответственности 
бизнеса. 

«Да, нам нужны продвинутые 
инициативные люди, но они 
должны работать прежде всего 
в интересах государства, а не на 
его разрушение, - подчеркнул 
белорусский лидер. - Мы не 
будем ни с кем сводить счеты. 
Но те процессы, которые нужно 
держать под контролем, мы 
будем держать».

Александр Лукашенко дал 
бизнесу совет: «Если заработали 
много - много помогите. Если 
заработали мало - никто с вас не 
сорвет и не спросит».

Он еще раз призвал бизнес-
менов начинать работать 
на государство. Александр 
Лукашенко подчеркнул, что 
государство поддерживало и 
защищало частную инициативу. 

«А что получили в ответ? …- И 
если вы хотите (не обижайтесь на 
меня, частники) равных условий, 
вставайте в равные условия. И 
несите ответственность за своих 
работников. Что за намеки там по 
пенсионной системе, по другим… 
Тут должны быть равные условия, 
а не какие-то там исключения. 
И какие могут быть оговорки 
по уплате заработной платы в 
конвертах? Типа, это вот надо 
сделать, тогда не будет зарплаты в 
конвертах. А что, у нас однознач-
но не определено это в законода-
тельстве?».

Александр Лукашенко 
обратил внимание, что предста-
вители предпринимателей часто 
говорят о равных условиях, но 
на примере реализации товаров 
легкой промышленности можно 
видеть, что они, наоборот, 
работают в лучших условиях, 
нежели госпредприятия. 

Глава государства подчеркнул, 

что не боится никакой точки 
зрения и готов дискутировать с 
каждым. «Каждый имеет право на 
свою точку зрения. Клянусь вам 
детьми, я не боюсь никакой точки 
зрения! Я готов дискутировать с 
каждым, - сказал Глава государ-
ства. - Надо это, потому что нет 
развития, если нет конкуренции, 
прежде всего, идей и мыслей. 
Они должны быть».

Александр Лукашенко также 
отметил, что государство всегда 
будет поддерживать бизнес, 
если он работает в интересах 
страны и его граждан. Однако, 
если бизнесмены занимаются 
деструктивной деятельностью 
или нарушают законодательство, 
ответ будет соответствующий. 

«И запомните: Беларусь не 
Россия, власть здесь на колени 
перед бизнесом не станет. 
Думаю, Президент России после 
этих событий задумывается о 
некоторых бизнесменах и прочих 
творцах, которые (один в один 
как в Беларуси) сегодня «переоб-
улись». Вчера улыбались, ползали 
перед Путиным - сегодня Путин 
плохой. В Беларуси этого не 
было и не будет, если мы хотим 
сохранить страну», - сказал 
Президент. Александр Лукашенко 
еще раз подчеркнул: если бизнес 
будет социально ответственным, 
государство его будет поддержи-
вать. «Мы говорим: государство 
для народа, власть - народная. Но 
мы и должны быть народными, 
ибо превратимся в банановую 
республику, где каждый гребет 
под себя. Если богатые люди 
чуть-чуть от себя отщипнут, тремя 

пальцами, как говорят в народе, и 
отдадут немощному, им воздаст-
ся», - убежден белорусский 
лидер.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что в стране будут 
по-прежнему жестко бороться с 
коррупцией.

«Я вам хочу сказать, дорогие 
мои подчиненные и чиновники: 
не будет здесь коррупции, пока 
я Президент. В Беларуси это на 
год (возможно такое поведение 
представителей власти. - Прим.), 
а потом о нас начнет народ 
вытирать ноги», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
отметил, что, согласно социоло-
гическим исследованиям, 
проблема коррупции в Беларуси 
находится для граждан лишь на 
пятом или шестом месте. В то же 
время в соседних странах - это 
главная беда.

Он также акцентировал 
внимание чиновников на недопу-
стимости выказывать чванство 
и неуважение к людям, ибо они, 
оставив рано или поздно свои 
посты, тоже станут обычными 
людьми, пенсионерами.

Делегаты VI Всебелорусского 
народного собрания одобрили 
основные положения програм-
мы социально-экономического 
развития страны на пятилетку. 
Глава государства подчеркнул, 
что социальная ориентирован-
ность белорусской экономиче-
ской модели остается неизмен-
ной. 

(окончание на стр.2)

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

VI ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ 

Товарищи! Друзья!

23 февраля – годовщина создания Советской Ар-
мии и Военно-морского Флота, святой день для 
каждого гражданина, избравшего делом всей своей 
жизни профессию - Родину защищать.

Президент Беларуси Александр Лукашенко при-
нял участие в VI Всебелорусском народном собра-
нии, проходившем в Минске 11-12 февраля 2021.
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«Форум показал высокий 
запрос общества на сохранение 
системы ценности и приорите-
тов, - заявил он. - Это говорит о 
том, что за годы независимости 
нам удалось выстроить систему, 
в основе которой незыблемость 
суверенитета страны. Сувере-
нитета, который держится 
на традициях, патриотизме, 
стремлении народа к миру».

«Настоящее и будущее 
Беларуси в наших руках, и прежде 
всего в руках присутствующих 
здесь делегатов, ибо вы самая 
высокая элита нашего общества. 
Мы идем впереди, за нами пойдут 
другие, если они хотят жить в 
мирной и спокойной стране. 
Поэтому от нас зависит все», - 
сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что 
как суверенное государство 
Беларусь по-прежнему открыта 
для равноправного и взаимовы-
годного сотрудничества со всем 
миром - иначе быть не может. 
При этом республика неизменно 
держит курс на построение 
союза с Россией, евразийскую 
интеграцию и развитие отноше-
ний с Китаем.

В течение двух дней на 
форуме обсуждались дальнейшие 
направления развития белорус-
ского общества, необходимые 
изменения для наиболее полного 
участия населения в принятии 
государственных решений. Это 
перераспределение полномочий 
между ветвями власти, придание 
Всебелорусскому народному 
собранию конституционного 
статуса, укрепление местного 
самоуправления, повышение 
роли общественных структур в 
политической жизни страны.

«Это не догма. Все, что здесь 
было сказано, в том числе и 
мною, будет проанализировано. 
Жизнь идет, меняется, появятся 
многие точки зрения. Возможно, 
некоторые вопросы, как они 
были изложены на Всебело-
русском народном собрании, 
претерпят изменения. Наверняка 
претерпят. Мы ни в коем случае 
не будем догматиками и не будем 
держаться железобетонно за то 
или иное высказанное мнение 
(это касается прежде всего меня). 
Все должно быть демократично 
с учетом опыта цивилизован-
ных государств», - подытожил 
Александр Лукашенко.

Он предложил изучить 
советы соперников нынешней 
власти: «Нам навязывают извне, 
а также некоторые рекомендуют 
изнутри - то ли за деньги, то ли 
просто заблудились (разные 
ведь люди есть). Они рекомен-
дуют распределить полномочия, 
свободу личности, демократию (в 
своем понимании), либерализм 
взглядов, убеждений, плюрализм 
и прочее. Звучит хорошо. И мы, 
вроде, и не против. Мы не против 
демократии, и наше собрание 
сегодня - это демократия. Но 
мы не хотим той демократии, 
которую проповедовало самое 
демократическое государство, 
застрелив несчастную женщину, 
которая воевала за это демокра-
тическое государство. О какой 
демократии здесь речь?».

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что не против 
перераспределения полномочий 
между органами власти, и это 
обязательно будет сделано. «Но 
мы всегда должны думать, не 
поддаваясь эмоциям, особенно 
если нам кто-то со стороны 
советует, видя в нас серьез-
нейших конкурентов. Советуют 
для того, чтобы нас обрушить. 
Давайте не будем повторять 
чужих ошибок, есть горький 
опыт близких и родных нам 
друзей и людей, мы его должны 
использовать, - подчеркнул он. 
- Мы должны сплотиться. У нас 
не один лидер в стране. У нас на 
местах настоящие лидеры. И они 
сегодня присутствуют».

По мнению Президента, 
если белорусов разделят в их 
собственном доме, государство 
будет обречено. Этого ни в коем 
случае нельзя допустить.

Александр Лукашенко 
отметил, что он абсолютно 

мирный человек, но наступают 
моменты, когда надо и зубы 
показывать, противодействуя 
возникающим вызовам.  

Слова особой благодар-
ности Президент адресовал 
тем гражданам, кто в сложный 
период открыто заявил о своей 
поддержке действующей власти, 
участвовал в автопробегах и 
митингах. 

Глава государства отметил, 
что лозунг с требованием 
каких-то перемен в принципе 
универсален и ложится на душу 
любого человека, ведь никто не 
хочет, чтобы все остановилось 
и закостенело. Перемены будут 
происходить и в Беларуси, однако 
у Главы государства на этот счет 
есть четкое требование: «Наши 
перемены - это не то что не 
мятеж, это даже не революция. 
Мы должны двигаться эволюци-
онным путем». 

По его словам, будут прорабо-
таны и приняты необходимые 
новации в законодательстве в 
целом - не только новые законы 
и указы, но и другие норматив-
ные правовые акты. «Планы 
большие, перспективы серьез-
ные. Для того, чтобы достичь тех 
рубежей, к которым стремимся, 
у нас есть все. Есть воля народа, 
люди, готовые вести коллективы 
к поставленным целям, есть наше 
желание сохранить страну», - 
подчеркнул Александр Лукашен-
ко.

Глава государства также 
обратил внимание, что мир стал 
настолько неопределенным, что 
нельзя наверняка спрогнозиро-
вать будущее и, соответственно, 
выработать точные планы и 
программы. «Мы определили 
этот путь исходя из нашего 
опыта. Сегодня проголосовали - 
приняли. Вы уверены, что завтра 
не обрушится на нас какая-
нибудь очередная пандемия и 
нам не придется корректировать 
этот курс? Я не уверен. Мы, 
конечно, будем стремиться идти 
этим путем. Но в жизни могут 
быть всякие моменты, и к этому 
мы должны быть с вами готовы. 
В эти минуты неопределен-
ности нашего будущего мы как 
никогда должны быть аккуратны, 
осторожны и едины. Не время 
сегодня ломать и крошить. 
Поэтому, и создавая новую 
Конституцию, мы будем действо-
вать очень аккуратно и осторож-
но», - сказал белорусский лидер.

«Говоря о возможных 
преобразованиях, мы должны, 
безусловно, исходить из 
собственных национальных 
интересов. Но, конечно, видеть, 
что творится вокруг», - отметил 
Президент. При этом он подчер-
кнул необходимость сохранять 
нормальные отношения с 
соседними странами. «Мы же не 
можем, исходя из собственных 
национальных интересов, войти 
в конфликт с Россией, Украиной, 
Польшей, Литвой и так далее - 
нашими соседями. Они от бога, 
от них никуда не денешься. Да, 
Литва, может быть, себя плохо 
повела, Польша. Украина не та. 
В России нам что-то не нравится. 
Но это их лицо. Они от бога нам 
достались. Если мы хотим, чтобы 
наша страна мирно развивалась, 
мы вынуждены с ними выстраи-
вать отношения, насколько это 
возможно при соблюдении своих 
национальных интересов».

«Единственной ценностью, 
которая у нас есть, непрере-
каемой ценностью являются 
суверенитет и независимость 
нашей страны, которые нам 
достались без крови, без боя. 
Дай бог сохранить суверенитет и 
независимость без боев и крови», 
- подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что 
новую Конституцию предстоит 
разработать и принять в течение 
года, и обратил внимание, что 
после ее принятия необходимо 
будет откорректировать большой 
объем нормативно-правовых 
актов.

«Мы должны выполнить то, 
что обещано Главой государства: 
приняв Конституцию в течение 
предстоящих 11-12 месяцев, мы 
должны реализовать ее основные 
положения. Это потребует 

изменения целого массива 
законов и законодательных 
актов. Убежден, что мы на новый 
проект Конституции к концу 
этого года выйдем и примем 
в течение предстоящих 11-12 
месяцев этот основной юридиче-
ский документ на референдуме, 
возможно, совместив его 
принятие с местными выборами. 
Думаю, это будет нормально, это 
будет определенная экономия 
средств», - сказал Президент.

Александр Лукашенко 
поделился впечатлениями от 
VI Всебелорусского народного 
собрания и дал наказ делегатам. 
Он обратил внимание, что порой 
людей волнуют не столько 
политические вопросы, которые 
на слуху, а более практические 
темы. «Кроме политических 
надстроечных вопросов их 
волнует базис, экономика, их 
жизнь. Это особенность», - 
отметил Глава государства. По 
его мнению, это стало сигналом 
для руководства страны, чтобы 
вовремя увидеть наиболее 
волнующие людей вопросы и 
оперативно реагировать на них: 
это рост цен в магазинах и на 
услуги ЖКХ, строительство жилья, 
рабочие места, привлечение 
молодежи в деревни.

Участников собрания он 
призвал не переживать по 
поводу возможной критики 
со стороны оппонентов. «Нас 
будут критиковать, они уже это 
делают. Им остается это делать. 
Но вы особо не парьтесь и не 
переживайте. Мы формируем 
повестку нашей жизни, повестку 
дня. Им (оппонентам. - Прим.) 
приходится плестись в хвосте. 
Пусть анализируют, критикуют, 
только по делу желательно бы. И 
не врали, не допускали ошибок, в 
чем они нас упрекают», - сказал 
Александр Лукашенко.

Он считает, что нынешнее 
собрание было особым, даже 
по сравнению с первым ВНС, 
хотя то было важным и тяжелым. 
«Но общество было другое и 
делегаты, мы были тогда другими, 
- заметил Президент. - Здесь я 
почувствовал монолит».

«Мы все говорим о том, что 
придут новые люди в политику. 
Вы в подавляющем большинстве 
подготовленные люди. Побывав 
здесь, вы приобрели определен-
ный опыт», - подчеркнул Глава 
государства. И призвал делегатов, 
особенно молодежь, не уходить 
из политики, использовать 
полученный при подготовке и 
участии в ВНС опыт.

«Вернитесь домой и доложи-
те людям о наших решениях. Об 
этом внутреннем накале. Тот дух 
передайте людям. Нас должны 
прежде всего понять люди, 
которые направили нас сюда», - 
добавил Глава государства.

«Это тоже важно - чтобы 
вы отсюда уехали убежденным 
людьми. Если вы убежденные 
люди, то вы за собой сможете 
повести других», - уверен Глава 
государства. Поэтому важность 
и ценность ВНС как раз в том, 
что «пусть Лукашенко своих тут 
собрал, но эти свои влияют на 
общество».

Президент также отреагиро-
вал на ряд замечаний и предло-
жений, прозвучавших во время 
форума. 

«Был затронут принципи-
альный вопрос, прежде всего 
для Президента. Разные люди, 
военные и невоенные, предла-
гали конституционно закрепить 
принцип, противоположный 
нейтралитету. Нет нейтралитета, и, 
честно говоря, мы и не проводи-
ли курс, который был бы жестко 
связан с нейтралитетом. Вот такая 
конституционная норма. Жизнь 
менялась, и мы вынуждены 
были подстраиваться, полагая, 
что нельзя постоянно менять 
Конституцию. Поэтому, видимо, 
надо нам обсудить этот вопрос 
со специалистами и изложить 
по-иному эти требования», - 
сказал Александр Лукашенко.

Но прежде нужно принять 
концепцию национальной 
безопасности, заявил Глава 
государства. «Обсуждая ее, мы 
придем к конституционным 
изменениям в этом плане», 

- отметил он.
Глава государства отреагиро-

вал и на предложения провести в 
стране политическую амнистию.

«Я на этот вопрос уже отвечал 
журналистам. Если мне покажут 
хоть одну политическую статью в 
Уголовном кодексе и скажут, что 
на основании этой статьи кто-то 
осужден, мы будем думать, какие 
принимать решения. У нас не 
было и нет никаких политических 
заключенных», - подчеркнул он. 

Он также рассказал о планах 
по изменению законодатель-
ства по пресечению массовых 
беспорядков, провокаций и 
правонарушений. «Нравится 
это кому-то или нет, процесс 
запущен, мною поручено разным 
структурам органов власти 
подготовить проекты соответ-
ствующих нормативно-правовых 
актов. Важно не только пресечь 
всякие массовые беспорядки, но 
и чтобы мы выглядели цивилизо-
ванным государством, чтобы все, 
увидев эти законы, понимали, 
какие будут последствия за те или 
иные действия», - подчеркнул 
Александр Лукашенко. 

По его словам, в ближай-
шее время парламент примет 
соответствующие законы.

В числе других вопросов 
Президент поручил уделить 
самое серьезное внимание 
целевому приему в вузы. 
«Целевому набору в вузы быть. 
Это однозначно», - подчеркнул 
Глава государства.

Александр Лукашенко 
акцентировал внимание, что 
будут сделаны определенные 
выводы из последних событий. 
«Нам нужны крепкие, надежные 
студенты, потому что это будущие 
специалисты и руководители», - 
уверен он.

В то же время целевой прием 
не будет бесконтрольным.

Он также затронул тему 
вступительных испытаний при 
поступлении в вузы, отметив, 
что надо объединить централи-
зованное тестирование с очным 
собеседованием. Этот вопрос 
будет обсуждаться в ближайшее 
время с участием специалистов.

Президент высказался и о 
государственной молодежной 
политике, потребовав усилить 
работу системы образования 
с молодым поколением. «Вы 
знаете, что происходит с нашей 
молодежью, которая порой 
остается один на один в информа-
ционном пространстве. Там ею 
уже занимаются другие воспита-
тели - зарубежные идеологи, а 
иногда - преступники. И то, что 
сегодня происходит с некоторы-
ми нашими детьми, - это вопрос 
не только к родителям, но и 
ко всей системе образования. 
Я убедительно прошу: все те, 
кто имеет отношение к системе 
образования, встряхнитесь», - 
сказал Президент. 

Он отметил, что от качествен-
но выстроенной работы с молоде-
жью во многом зависит будущее 
развитие Беларуси. Ведь можно 
принять сколько угодно законов, 
государственных решений, 
программ, но для воспита-
ния патриотизма у молодого 
поколения этого недостаточно. 
«Законы реагируют на жизнь 
людей, устанавливают порядок. 
Но в них никогда все нюансы 
не предусмотришь. Все зависит 
от человека. Многое зависеть 
будет от нас, от личности, народа 
в целом. Дети и молодежь - это 
наш приоритет», - подчеркнул 
белорусский лидер. 

В этой связи он обратил 
особое внимание на роль педаго-
гов и системы образования в 
целом.

В качестве позитивного 
примера работы с молодежью он 
привел организацию экскурсий 
на отечественные предприятия, 
демонстрацию образцов техники 
и товаров, которые изготавлива-
ют в Беларуси.

«Еще раз скажу: не будем 
заниматься своими детьми мы 
- ими займутся чужие учителя 
жизни. И тогда в истории белорус-
ской независимости, которую 
должны продолжить наши дети, 
можно будет поставить жирную 
точку», - подытожил Глава 

государства.
Белорусский лидер отметил, 

что власти примут серьезные 
решения в случае завышения 
в аптеках цен на лекарства. 
Ранее председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси Михаил 
Орда на ВНС затронул тему 
ценообразования, в том числе 
стоимости лекарств.

Александр Лукашенко 
отреагировал на это, заявив, 
что установлением высоких цен 
особенно грешат частники.

Президент также поручил 
Правительству и Минтруда 
проработать поднятые ФПБ 
вопросы совершенствования 
пенсионной системы.

Кроме того, Александр 
Лукашенко поручил в течение 
первого полугодия провести 
перерегистрацию партий. 
Соответствующая задача была 
поставлена Министерству 
юстиции. А сама инициатива о 
перерегистрации партий прозву-
чала во время форума. 

В то же время на Всебело-
русском народном собрании 
звучали мысли, что партиям пока 
рано предоставлять возмож-
ность избираться в парламент 
по партийным спискам, ведь 
большинство политических 
организаций в стране существуют 
фактически только на бумаге. А 
значит, к формированию партий 
надо подходить более серьезно.

Кроме того, обратил внимание 
Глава государства, само общество 
должно созреть для введения этих 
новшеств. Важно не разделить 
граждан проведением подобных 
реформ, подчеркнул Александр 
Лукашенко. «Поэтому надо идти 
осторожно, как по тонкому льду. 
Ибо провалимся и не выкараб-
каемся. Сегодня не время для 
сомнительных экспериментов», 
- отметил он.

Александр Лукашенко 
отметил важность разработки в 
стране собственной вакцины от 
COVID-19.

Он отметил, что кубинцы 
накануне заявили, что создали 
хорошую вакцину от коронави-
руса.

Александр Лукашенко 
поставил задачу проработать 
учреждение в Беларуси Дня 
народного единства. Во время 
форума звучали предложения 
отмечать этот праздник 17 
сентября. Именно в этот день 
в 1939 году начался Польский 
поход Красной армии, в резуль-
тате которого произошло воссое-
динение Западной Беларуси и 
БССР. Кроме того, предлагалось 
установить в Минске соответ-
ствующий мемориал в память о 
тех событиях.

Президент также поручил 
разобраться с ситуацией, 
связанной с работой санатория 
«Беларусь» в Друскининкае.

Президент заметил, что у 
Беларуси достаточно рычагов 
для влияния на Литву в сложив-
шейся ситуации, и их необходимо 
использовать. 

В заключение Президент 
объявил VI Всебелорусское 
народное собрание закрытым и 
пообещал продолжить диалог по 
поднятым вопросам.

«Еще раз искренне благодарю 
вас за ту работу, которую мы 
проделали в течение двух дней 
здесь. Это очень полезно не 
только для вас, но, может быть, 
даже прежде всего для меня. 
Мы продолжим диалог, который 
начали в этом зале. Я вам 
обещаю, что он будет носить по 
всем направлениям разветвлен-
ный и глубокий характер. Мы 
будем вместе с вами обсуждать 
глобальные проблемы. Прежде 
всего по переустройству нашего 
общества, формированию новой 
законодательной базы нашего 
государства. Это я вам обещаю», 
- сказал Президент.

Участникам ВНС он пожелал 
мира, здоровья, творческих и 
профессиональных успехов во 
имя будущего Беларуси.

По материалам 
Пресс-службы Президента 

Республики Беларусь
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ВЫСТУПЛЕНИЕ КАМАЯ АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВИЧА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА КПБ

БЕЛОРУСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЦЕЛЕНЫ НА ПОЛИТИКУ СОЗИДАНИЯ, 
ВЕДЬ ЗА НЕЙ СТОИТ БЛАГОСОСТОЯНИЕ СТРАНЫ - СОКОЛ

Г.А. ЗЮГАНОВ: МЫ С ТОБОЙ, 
РОДНАЯ БЕЛОРУССИЯ!

Разделяю Ваши, уважаемый 
Президент, оценки и выводы, 
сделанные в докладе о развитии 
нашего суверенного, демократи-
ческого, социально-правового 
государства.

Хочу особо подчеркнуть: 
достижения современной 
Республики Беларусь зримо 
демонстрируют положитель-
ный результат во всех сферах 
государственного строительства 
и его фундаментальных основ.

Республика Беларусь 
закрепила за собой высокий 
авторитет в среде мирово-
го сообщества государств. 
Руководство республики многое 
делает для совершенствования и 
углубления принципов социаль-
но-экономического сотрудни-
чества, укрепления разносто-
ронних векторов общественных 
отношений в союзе с Россией и 
Евразийском Союзе. Руковод-
ство страны адекватно реагирует 
на процессы в международных 
отношениях.

С избранием Александра 
Григорьевича Лукашенко 
Президентом Республики 
Беларусь народу Беларуси 
удалось сохранить твердый 
фундамент социалистического 
строительства и ценой больших 
усилий, политических потрясе-
ний, гражданских противоречий 
создать новую надстройку во 
всех отраслях экономики и 

других сферах развития общества 
в интересах людей труда, защиты 
их прав и свобод, гарантий 
спокойной мирной жизни.

Коммунисты Беларуси 
поддерживают проводимый 
стратегический курс и практиче-
скую деятельность Президента 
Республики Беларусь Алексан-
дра Григорьевича Лукашенко.

Вместе с тем, уроки жизни 
учат, что для формирования 
дальнейшего устойчивого 
экономического развития, 
принципов государственного 
и общественного воззрений 
в интересах социального 
благополучия и взаимопони-
мания поколений, лиц разных 
национальностей и вероиспове-
дования, предстоит исключить 
появляющиеся негативные 
явления в деятельности отдель-
ных структур, которые, манипу-
лируя некоторыми фразами 
из ведомственных инструкций, 
подготовленных под себя, 
уводят интересы общественного 
развития от конституционных 
норм и требований.

Внешние факторы, а подчас 
и снисходительность и попусти-
тельство при решении ряда 
вопросов, фундаментальных 
имущественных основ нашего 
суверенного государства, 
позволили выйти на арену 
общественного развития тем, 
кто создает и развивает схему 
большого обмана и авантюр-
ных действий с имуществом, 
разрушая интересы государства 
и общества, хозяйственных 
обществ, производящих 
товарную продукцию. Имеются 
факты, когда средства выводятся 
из сферы производства товарной 
продукции нашего государства 
в угоду отдельных лиц для 
накопления частного торгового 
капитала. Не видеть этого нельзя. 

Отсутствие должного реагирова-
ния – пагубно.

Чубайсская политика 
экономического разгосударст-
вления общенародной собствен-
ности и её приватизация прошла 
мертвым катком по судьбам 
народов республик Советского 
Союза. Она рикошетом задела и 
народ Беларуси. Часть населения 
не получило свою долю общена-
родной собственности, осталось 
с пустыми «чеками имущества».

При осуществлении 
реформирования государствен-
ной собственности дальнейшее 
имущественное разделение в 
обществе на основе дележки 
общенародной собственности 
неизбежно приведет к взрывной 
волне.

Судя по перечню государ-
ственных организаций, 
имущество которых предлага-
ется для реализации в текущем 
году, это поддержит экономику 
на один-два года, а дальше 
вопрос сохранения рабочих 
мест в проданных предприятиях 
будет лишь лозунгом.

Вношу предложение: не 
давать зеленый свет действиям, 
изложенным в «Основных 
положениях программы на 
2021-2025 гг..» на стр. 59 
абзацы 3,4 сверху. Внесенные 
предложения требуют глубокой, 
всесторонней проработки. 
Ибо в изложенном варианте 
мы создаем условия быстрого 
имущественного разделения в 
обществе на очень богатых за 
счет общенародной государ-
ственной собственности и очень 
бедных наемных рабочих, в 
перспективе с ущемленными 
правами. Это мы отчетливо 
видим на опыте других стран.

Несомненно, выход на новые 
рубежи социально-экономи-
ческого развития требует от 

соответствующих должностных 
работников всех уровней 
масштабных глубоких знаний, 
большой политической воли и 
высокого уровня ответствен-
ности для устранения просчетов 
и осуществления действий с 
прицелом на будущее, руковод-
ствуясь конституционными 
нормами.

В связи с этим предстоит более 
глубоко и всесторонне рассма-
тривать вопросы, поднятые в 
заявлениях трудящихся. Должно 
стать правило – отписки не 
принимаются.

Об идеологической 
работе. Жизнь настоятельно 
требует совершенствовать 
идею национальной идеологии, 
опираясь на высокие морально-
духовные, патриотические устои 
народа Беларуси, достижения 
социально-экономического 
развития во времена нахожде-
ния в составе Советского Союза.

Процессы военно-полити-
ческою характера, которые 
происходят в мире, в том числе 
и у границ Беларуси, пригла-
шают нас глубоко задуматься 
об усилении импульсов 
формирования у населения 
чувства гордости за достиже-
ния современной Беларуси, 
воспитания высоких патрио-
тических чувств и ответствен-
ности каждого за защиту своего 
Отечества.

Уместно сказать, партизан-
ское движение в Беларуси и его 
роль в разгроме фашистских 
захватчиков имеют особую 
историческую значимость. 
Беларусь вошла в историю 
Великой Отечественной войны, 
как республика-партизанка. 
Партизаны, подпольщики – те 
люди, которые поднялись на 
борьбу с фашизмом по своей 
доброй воле. Это гордость и сила 

единства нации, преданность 
этому единству поколений.

Выполняя обращение ветера-
нов войны и труда, прошу Вас, 
уважаемый Президент, устано-
вить в Беларуси государствен-
ный праздник – «День партизана 
и подпольщика». Отметить этот 
день возможно 16-го июля, в 
знак памяти первого парада 
партизан в г. Минске 16-го июля 
1944 года.

Формирование активного 
патриотического сознания 
молодежи в настоящее время 
имеет возможность получаться 
путем широкого привлечения 
к общественному движению 
по сохранению и развитию 
народно-значимых истори-
ческих святынь Беларуси, 
строительства социально-
экономических объектов во всех 
сферах общественного развития, 
широкого участия в научных 
исследованиях и изобретатель-
ской деятельности, всесторонней 
поддержки стройотрядовского 
движения.

Ключевое значение имеют 
наставники и кураторы. К такой 
работе должны широко привле-
каться ведущие ученые и практи-
ки, общественные деятели, 
памятуя, что в стройотрядах 
формируются практические 
навыки будущих управленцев и 
руководителей всех сфер нашего 
дальнейшего развития.

Жизнь подтверждает: очень 
важно видеть истоки успехов, 
не «смаковать» на ошибках, 
а утверждаться в поисках 
и реализации новых идей, 
укладывать новые кирпичики в 
фундамент нашего социально-
правового государства.

Спасибо за внимание! ■

«Патриоты должны быть 
нацелены на политику 

созидания, потому что за 
этим в первую очередь стоят 

люди, их жизненный уровень, 
экономическое благосо-
стояние любой страны, в том 
числе и нашей республики», 
- подчеркнул Алексей Сокол.

Он убежден, что в 
государстве необходимо 
проводить политику диалога 

и компромисса, только не на 
улицах - они не диалоговые 
площадки. «Но получается 
так, что со стороны власти на 
всех уровнях протянута рука к 
этому диалогу, рассмотрению 
предложений, но их нет», - 
отметил политик. ■

Белорусам есть, чем отчиты-
ваться: республика демонстри-
рует лучшие результаты на 
постсоветском пространстве. 
Там нет олигархии, нет организо-
ванной преступности. Республи-
ка полностью сохранила 
машиностроительный комплекс, 
развивает ультрасовременную 
электронику, строит совместные 
предприятия с Россией и Китаем 

– и мы, коммунисты, эту линию 
активно поддерживаем.

Я подготовил специальное 
обращение к ВНС, сделал 
видеозапись. Оно будет опубли-
ковано. И я имею прямое пригла-
шение от президента республики 
принять участие в этом меропри-
ятии. Недавно обсуждал с ним 
вопросы развития Белоруссии, 
максимально его поддерживаю.

«СП»: – Почему Белоруссия 
для нас так важна?

– Ключевым элементом 
безопасности Евразийско-
го экономического союза 
является именно союз России 

и Белоруссии. Попытка его 
разрушить была преступной 
и хорошо подготовленной 
акцией американцев и натовцев, 
которые организовали атаку на 
Белоруссию после президент-
ских выборов. Мы видели, во 
что это превратилось – их план 
провалился. Но изначально это 
была хорошо скоординирован-
ная и спланированная акция, 
удар в сердце нашего совмест-
ного Союза и – одновременно 
– всего Русского мира.

Я тогда обратился непосред-
ственно к президенту, премьеру, 
ко всем губернаторам, членам 

Совбеза, и сказал, что наша 
прямая обязанность – помочь 
братской Белоруссии в трудную 
минуту.

Надо отдать должное 
белорусскому народу: ни 
трудовые коллективы, ни главы 
регионов, ни руководители 
силовых ведомств не дрогнули 
под этим напором. Хотя применя-
лись изощренные технологии 
запугивания, провоцирования 
и уничтожения суверенитета, 
которые использовались США 
на протяжении 50 лет во многих 
странах.

(окончание на стр.4)

Уважаемый Прези-
дент Александр Гри-
горьевич, уважаемые 
участники Всебелорус-
ского народного Собра-
ния!

Белорусы должны быть нацелены на политику 
созидания, ведь за ней стоит благосостояние стра-
ны. Такое мнение высказал Первый секретарь Цен-
трального комитета Коммунистической партии 
Беларуси Алексей Сокол в программе «ОбъективНо» 
на телеканале ОНТ.

– Нынешнее Всебелорусское народное собрание 
– шестое по счету, и это очень конструктивный 
формат, – отметил лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов. – Собирается весь актив, талантливые люди, 
выдающиеся ученые, инженеры, рабочие, руководи-
тели регионов. Президент Лукашенко отчитыва-
ется и обращается ко всем гражданам. А накануне 
каждый министр, каждое ведомство докладывает 
о результатах и намечает программу на будущее. 
Все это действительно выглядит как всенародное 
дело.

Îôèöèàë ü íî
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ПЕТР СИМОНЕНКО ДАЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ПРИОРИТЕТАМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НА СЛЕДУЮЩУЮ ПЯТИЛЕТКУ

«Я с особым удовольствием 
ознакомился с документами, 
которые представлены делега-
там Всебелорусского народного 
собрания, в частности с планом 
социально-экономического 
развития на следующую 

пятилетку. Для меня было 
главным, что является приори-
тетами», - рассказал лидер КПУ.

«Первый приоритет – 
это, очевидно, народ и его 
интересы. Второй – приоритет 
профессионального подхода к 

определению стратегических 
направлений развития Беларуси. 
Третий – это опора на собствен-
ные силы, то есть на народ 
Беларуси, на науку, на промыш-
ленную базу, на кадры. Все это 
пронизывает как документ, 
так и выступление Александра 
Григорьевича», - отметил Петр 
Симоненко.

«Меня очень тронуло то, что 
сегодня ставится задача достичь 
новых результатов в развитии 
Беларуси с опорой, прежде всего, 
на традиционное производство. 

Но также в приоритете новые 
высокие технологии, производ-
ство, которое обеспечат уже 
подготовленные молодые кадры. 
И все это должно быть подчине-
но одному: росту благополучия 
граждан», - акцентировал лидер 
украинских коммунистов.

«Реальная программа 
поддержки семьи, реальная 
программа по оказанию 
медицинской помощи. И это 
не пустые слова. В условиях 
пандемии мы стали свидетелями 
того, как насколько серьезное 

внимание было уделено в 
Беларуси защите здоровья 
граждан. При этом стоит задача 
сохранить бесплатный характер 
и медицины, и образования. 
А это основа для того, чтобы 
воспитывать новые поколения, 
передавать им как сумму знаний, 
так и традиции, уважение к деду 
и прадеду. И очень важно, что в 
докладе Александра Григорье-
вича этому уделено значитель-
ное внимание», - подытожил 
Петр Симоненко. ■

Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр 
Симоненко, который по приглашению Президента 
Беларуси Александра Лукашенко принял участие 
в работе VI Всебелорусского народного собрания и 
дал высокую оценку приоритетам социально-эко-
номического развития страны на следующую пя-
тилетку.

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ: БЕЛАРУСЬ С ПУТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НЕ СВЕРНЕТ

Делегаты со всей Беларуси 
10-11 февраля решили подвести 
итоги и выработать предложе-
ния о дальнейшем развитии 
государства. Президент Беларуси 

Александр Лукашенко, так 
обозначил статус собрания: «ВНС 
является одной из важнейших 
форм прямой демократии и 
оправдавшим себя обществен-
ным институтом».

На форуме неоднократ-
но затрагивались вопросы 

взаимоотношений России и 
Беларуси, и о перспективах 
строительства Союзного государ-
ства. Председатель комитета 
Госдумы по делам СНГ, ЕАЭС и 
связям с соотечественниками, 
заместитель председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам внешней 
политики Леонид Калашников 
поделился с СВ своими впечатле-
ниями:

- Беларусь не свернет с пути 
строительства полноцен-
ного союзного государства. 
Я услышал подтверждение 
этим словам. Несмотря на весь 

скепсис, которые высказыва-
ли в отношение Александра 
Лукашенко так называемые 
политологи в России. Он прямо 
и ясно дал понять, что Союзное 
государство обеспечит гораздо 
большую степень слияния и 
развития межгосударственных 
отношений.

Особенно не откажется от 
сотрудничества в сфере обороны, 
политики - отличие от БРИКС или 
от СНГ.

- В этот раз я услышал слова, 
которые меня воодушевили, 
особенно на фоне украинских 
событий по отношении к 

русскому языку на Украине. Где 
он изъят не только из образо-
вания, но и в бытовой сфере 
тоже. Лукашенко несколько 
раз произнес, - «наш русский 
язык, наша Россия». Это меня 
вдохновляет и позволяет мне 
судить, что и Беларусь в лице 
сегодняшнего руководства, и 
Россия будут четко двигаться 
по пути строительства Союза, 
и снимать последние преграды. 
Не убегая вправо - влево, а 
расширяя в том числе Союзное 
государство, - отметил Леонид 
Калашников. ■

Член Президиума ЦК 
КПРФ, а также Парла-
ментского Собрания Со-
юза РБ И РФ был среди 
приглашенных на VI Все-
белорусское народное со-
брание.

(Окончание, начало на стр.3)

Белоруссия устояла, выдержа-
ла – и продолжает двигаться 
своим курсом. Это главный итог 
нашей борьбы, и с этим мы 
должны поздравить мужествен-
ный, храбрый, трудолюбивый 
белорусский народ.

Время жестко ставит перед 
нами вопрос о выживании, 
сохранении гражданского мира, 
спасении нашей государствен-
ности и Русской цивилизации. Я 
еще в мае 2020 года опублико-
вал статью-манифест «Русский 
стержень державы». Разослал 
ее всем руководителям, предла-
гал обсудить на заседаниях 
региональных парламентов. В 
итоге прошел ряд круглых столов, 
но власть боится официально 
обсуждать эту тему – слишком 
много вокруг Путина русофобов 
и антисоветчиков. Они проявили 
себя в ходе мощной атаки на 
нашу страну, которую развяза-
ли либералы, прислав сюда 
навальнятину и пытаясь поджечь 
Россию изнутри, путем организа-
ции майдана.

Поэтому сейчас, накануне 
Всебелорусского собрания, нам 
необходимо выработать ясную 
программу политического, 
социально-экономического и 
культурного взаимодействия 
братских государств перед лицом 
исторических вызовов и угроз.

Обратите внимание, недавно 
практически одновременно 
прозвучали три речи: в Давосе 
– Путина и Си Цзиньпина, в 
Америке – Байдена. Президент 
США отстаивает интересы 
финансовой олигархии и 
глобалистов, а Путин и Си 
Цзиньпин – их речи во многом 
перекликаются – самобытность 
развития наших цивилизаций, 
культур, традиций, сплоченность 
мирового сообщества перед 
новыми финансово-экономиче-
скими и эпидемиологическими 
угрозами.

В этом принципиальная 
разница. Но нам надо понимать: 
с нами будут считаться, только 

если мы будем укреплять Русский 
мир. А великороссы, малорос-
сы и белороссы – это общая 
история, общие победы и общие 
проблемы. И это одна культура, 
во многом общий язык.

Сегодня, готовясь к Всебело-
русскому собранию, я хочу еще 
раз подчеркнуть: необходимо 
реализовать ряд важнейших мер.

«СП»: – Что конкретно вы 
имеете в виду?

– Прежде всего, надо ввести 
повседневную практику совмест-
ных заседаний правительств 
России и Белоруссии, наладить 
эффективную работу совмест-
ного российско-белорусского 
парламента на постоянной 
основе. Мне думается, это 
было бы очень важным для 
координации усилий в новых 
условиях – с учетом, что кризис 
будет нарастать, и надо ожидать 
третьей волны пандемии.

Второй момент – надо 
максимально расширить 
взаимовыгодное экономическое 
сотрудничество. Повторюсь, 
Белоруссия сохранила весь 
машиностроительный комплекс. 
Она производит великолепные 
самосвалы, классные трактора, 
хорошие автобусы, отличную 
сельхозтехнику. Кроме того, в 
республике сохранились высоко-
технологичные отрасли.

Мы по своей линии – и 
мэр Новосибирска Локоть, и 
орловский губернатор Клычков, 
и глава Хакасии Коновалов – 
активно развиваем такое сотруд-
ничество. 

Так, в Новосибирске, на 
совместном с белорусами 
предприятии, выпустили более 
30 трамваев, которые прекрас-
но работают и обслуживают 
граждан.

Третье – надо максимально 
укрепить взаимодействие между 
российскими и белорусскими 
регионами, между городами-
побратимами, создав широкую 
сеть местных предприятий. 
Мне кажется, очень перспек-
тивной может быть совместная 

программа легендарного 
Кировского тракторного завода 
и Минского тракторного. 

Если бы они создали общий 
план-программу, то завоевали 
бы многие мировые рынки: оба 
предприятия делают велико-
лепную технику, которая гораздо 
дешевле иностранной. Мы, 
КПРФ, готовы предложить такую 
программу.

Необходимо значительное 
увеличение мест в российских 
вузах для студентов из братской 
Белоруссии. Что способствовало 
распространению там «оранже-
вой проказы»? Почти 100 тысяч 
белорусов – молодых людей 
– учились по приглашению 
Польши. Но вместе с учебой 
поляки насаждали среди студен-
тов дух русофобии, антисо-
ветизма и поклонения доллару. 
Именно эту молодую поросль, 
плохо разбирающуюся в полити-
ке, и пытались использовать в 
качестве ударной силы, чтобы 
сломать власть в Белоруссии и 
пустить там все на распродажу. 
Точно так же, как в свое время 
Ельцин, Чубайс и Гайдар, под 
руководством цэрэушников, 
пустили все на распродажу в 
России.

Кроме того, нужна органи-
зация регулярных стажировок 
молодых талантливых ученых на 
базе российской Академии наук. 
В свое время мы с нобелевским 
лауреатом Жоресом Алферо-
вым проводили в Белоруссии 
большую встречу ученых 
и специалистов, наметили 
программу широкого взаимо-
действия. Считаю, что РАН и 
ученые Белоруссии должны 
более интенсивно поддерживать 
эту уникальную практику.

Мы выступаем также за 
создание российско-белорусских 
студенческих стройотрядов, 
которые будут способствовать 
сплочению нового поколения 
братских народов. Созданием 
таких строительных отрядов мы 
занимаемся уже несколько лет. 
Они успешно работали в Минске 
и на олимпийских объектах в 

России. В них русские, белорусы, 
украинцы – даже выходцы с 
Западной Украины – работали 
дружно и увлеченно. Это и есть 
подлинный интернационализм. 
Он формирует дружеские 
отношения, а не ту вакханалию, 
которую цэрэушники поощряют 
сейчас на Украине.

Замечу: одной из главных 
угроз может стать попытка 
команды Байдена поджечь 
ситуацию на Украине – тем более, 
Зеленский там теперь никому 
не нужен. И первым делом 
американцы могут попытаться 
подпалить ситуацию в Донбассе.

«СП»: – Мы можем этому 
что-то противопоставить?

– В этих условиях, я считаю, 
нам исключительно важно 
признать Донбасс – Донецкую и 
Луганскую республики – и прямо 
заявить: мы их не дадим в обиду 
бандеровцам и цэрэушникам, и 
будем защищать Русский мир.

Нужно значительно 
расширить деятельность в сфере 
народной дипломатии и подклю-
чить к интеграционным процес-
сам широкий спектр отечествен-
ных сил. Чем более широким 
будет фундамент возрожда-
ющегося Русского мира, тем 
прочнее выйдет здание. Это 
чрезвычайно важно: укрепление 
Русской цивилизации в целом 
даст новое качество в борьбе с 
глобалистами, которые сейчас, 
после свержения Трампа, будут 
пытаться взять реванш на наших 
просторах.

Ну, и конечно, важна слажен-
ная борьба с коронавирусом. 
Отрадно, что мы уже начали 
активно поставлять в Белоруссию 
российские вакцины, получив-
шие всемирное признание. В 
этой сфере наши народы должны 
показать пример всему миру, 
вместе занимаясь разработкой 
новых препаратов против 
коронавируса.

«СП»: – Как выглядят наше 
взаимодействие с Белоруссией 
по линии обороны?

– Я следил за военными 
учениями в Белоруссии. И 
должен сказать, что республи-
канская армия находится в 
прекрасном состоянии. Я 
там начинал свою службу в 
Вооруженных силах СССР. 
Недалеко от минского Уручья 
устроен танкодром – я принимал 
там присягу на верность Красно-
му знамени. И потом три года 
служил в спецразведке легендар-
ной 8-й гвардейской армии, 
которая в годы войны сражалась 
под Сталинградом, и которой 
командовал Василий Чуйков.

Белорусские силовики не 
дрогнули, когда их пытались 
запугивать и шельмовать. Их 
нужно поблагодарить и отдать 
им должное на всенародном 
форуме. Каждый третий-четвер-
тый белорус положил свою 
жизнь, защищая в Великую 
Отечественную любимую 
родину. И негоже белорусской 
молодежи теперь ходить по 
улицам под флагами, которые 
фашисты навязали республике в 
годы оккупации.

Нам нужно – и это тоже 
чрезвычайно важно – широко 
использовать в отношениях с 
Белоруссией наш культурный 
потенциал: общность языка, 
традиций, исторических 
достижений. В целом здесь 
создана хорошая база, но надо 
идти дальше. У нас есть «пятая 
колонна», которая активи-
зировалась после прихода к 
власти Байдена и поддерживает 
провокационные действия 
навальнятины. Эта колонна 
пытается разжечь пожар внутри 
нашей страны. Только укрепле-
ние союза России и Белоруссии, 
Русского мира и нашего братства 
может служить залогом благопо-
лучия и безопасности наших 
народов.

Поздравим еще раз братский 
народ с Всебелорусским собрани-
ем, пожелаем ему новых успехов! 
Мы с тобой, родная Белоруссия! 
Вместе мы преодолеем и кризис, 
и вирус, и обязательно победим. 
■
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ПЕТР СИМОНЕНКО: КОЛЬ МЫ ГОВОРИМ О ЕДИНСТВЕ, 
ТО РЕЧЬ ИДЁТ О ЕДИНСТВЕ В ДЕЙСТВИЯХ

Игорь Позняк, СТВ:
Мой очередной собесед-

ник – Петр Симоненко, лидер 
Компартии Украины. Петр 
Николаевич, добрый день! Он 
был сегодня действительно 
добрым?

Петр Симоненко, первый 
секретарь ЦК Коммунистиче-
ской партии Украины:

Знаете, для меня он 
знаковый.

Игорь Позняк:
Для нас тоже.
Петр Симоненко:
Можно с уверенностью 

говорить, что делегаты этого 
собрания начали добрые дела. 
И когда мы говорим о добре, 
то мы прежде всего рассма-
триваем с вами то, к чему 
мы готовимся, придя на это 
совещание, собрание – а это 
собрание огромнейший статус 
имеет потому, что представляет 
все регионы, обсуждаются 
главные вопросы – это програм-
ма социально-экономического 
развития. Поэтому я считаю, что 
сегодня можно с уверенностью 
говорить, что делегаты этого 
собрания начали добрые дела. 

Поэтому и день добрый, коль 
приняли такое решение, что 
этот план утвержден.

Игорь Позняк:
Петр Николаевич, я очень 

внимательно в прямом эфире 
слушал ваше выступление. 
Такой неожиданны момент, 
когда из уст коммуниста 
звучит отсылка к христиан-
ским ценностям. Повторите, 
пожалуйста, в нашем прямом 
эфире ту самую христианскую 
ценность, заповедь, которую 
вы увязали с этой нынешней 
ситуацией. Не разговорами 
сегодня надо убеждать людей. К 
сожалению, есть те, кто подвер-
жен популистским заявлениям и 
влиянию.

Петр Симоненко:
Вы знаете, это не какой-то 

популизм, это глубокое 
понимание и истории нашей, 
и ответственности сегодня по 
делам, прежде всего перед 
гражданами, которые вверяют 
нам сегодня свои судьбы, в том 
числе и как политикам. Почему я 
дважды сослался именно в своем 
коротком очень выступлении 
к этим ценностям? Во-первых, 
тезис, который был изложен как 
главный лозунг – это «Единство! 
Развитие! Независимость!». И к 
этому стремится правительство, 
глава государства для того, 

чтобы план был подчинен 
как раз этой цели – развитию 
на 2021-2025 годы. Коль мы 
говорим о единстве, безуслов-
но, здесь речь идет о единстве 
в действиях. А заповеди как 
говорят: судите не по словам, а 
по делам их. Так я и обратился 
к депутатам, делегатам прежде 
всего, исходя из того, что не 
разговорами сегодня надо 
убеждать людей. Если прошлый 
год показал, что, к сожалению, 
есть те, кто были подвержены 
популистским заявлениям и 
влиянию, оказываемому на 
ход развития Беларуси со 
стороны Запада и прежде всего 
Соединенных Штатов Америки, 
то сегодня, именно возвраща-
ясь к нашим ценностям, надо 
каждого политика судить по 
делам – это первое.

И второе. Я, естественно, 
обращаясь, сказал, что я 
коммунист, но искренне хочу 
вам пожелать: дай бог, чтобы 
вам хватило и мужества, и 
стойкости. Чтобы у вас хватило 
именно понимания своей 
ответственности, потому что это 
тоже имеет значение для нас, 
участников этого собрания, и 
для граждан Беларуси.

И третий момент. Вот здесь, 
в третьем моменте, учитывая 
события прошлого года, 
учитывая, какие накладки идут 
сегодня и на Украину – как вы 
понимаете, Украину просто из 
союза трех сестер – Украины, 
Беларуси и России – оторвали. 
Оторвали, потому что, к сожале-
нию, нашлись внутри Украины 
силы и граждане, которые в трех 
соснах запутались. Поэтому я и 
предложил: давайте мы сегодня 
дадим ответ себе, исходя из того, 
что тот же Христос в Нагорной 
проповеди сказал: не отдавайте 
святыни псам. Есть святыни, есть 
своя семья, есть дед и прадед, 
которые это все создавали и 
строили, и есть великие дела и 
подвиги, которые совершены. 
Нельзя отдавать тем, кто сегодня 
пришел с грязными намерения-
ми прежде всего использовать 
белорусов. В том числе как в 
Украине.

Украина потеряла легкую 
промышленность и многое 
другое. Разве это не дает 

оснований сегодня обратиться к 
нашим братьям-белорусам?

Я не случайно сказал, что 
все это надо рассматривать в 
контексте ошибок в Украине 
– использовать как рабочую 
силу, как быдло тех, кто должен 
обслуживать чьи-то интересы. 
А территория эта для того, 
чтобы удовлетворять свои 
экономические интересы – я 
имею в виду, это прежде всего 
Европа и Запад. Учитывая, 
что происходит, и когда и 
познакомился глубоко с вашей 
программой, я еще раз для себя 
определил, что я обращусь с 
этими словами, чтобы люди 
понимали. Можно сколько 
угодно говорить о приватиза-
ции, давайте разберемся на 
примере Украины – а кому она 
служит сегодня? Ведь через 
приватизацию, что забрали эти 
заводы у Украины, там, по сути 
дела, лишили источника жизни 
города Украины. Смотрите, 
судостроение потеряла Украина 
– а все флагманы советско-
го военно-морского флота 
строились в Николаеве. Украина 
потеряла сельхозмашиностро-
ение – мы тракторы строили и 
собирали по 100 тысяч тракто-
ров в год (сегодня и двух тысяч 
не собираем). Украина потеряла 
радиоэлектронику, Украина 
потеряла легкую промышлен-
ность и многое другое. Разве 
это не дает оснований сегодня 
обратиться к нашим братьям-
белорусам и сказать: «Будьте 
осторожны»? Все эти замануш-
ки, которые, говорят, приводят к 

другому – приводят к тому, что 
ценности другие навязывает. 
И когда он говорит о том, что 
несет благо, а у него в глазах 
одни нули только, и в основном 
шестизначные – никогда не 
жди добра, что человек сделает 
добро, чтобы он жизнь посвятил 
народу, а не себе. Они только 
думают, как карман наворовать.

Посмотрите, внешнее 
управление Украины – это же 
результат того, что сформирова-
лась армия мародеров, которая 
разграбила заводы. Потом их 
превратили в марионеток. А 
сегодня вслух – те же американ-
цы. Американцы в том числе 
завязали гражданскую войну 
на Донбассе. И это приводит к 
тому, что полностью внешнее 
управление сегодня: министр 
финансов – американка, 
министр здравоохранения 
– американка, а украинский 
народ только для того, чтобы 
эксперименты проводить, в том 
числе различных лекарственных 
препаратов и прочее. Я об этом 
неслучайно сказал – святыни 
берегите. И если вы не поверили 
мне, допустим, как коммунисту, 
то я как коммунист убежденный 
искренне говорю: давайте тогда 
обратитесь к тысячелетней 
истории, обратитесь к Святому 
писанию, обратитесь к тому, что 
вы сохраняете веру, а это значит 
чистоту своей души. В чистоте 
души найдите место и запове-
дям Христа.

По материалам печати

Новости Беларуси. 
За два дня на форуме 
успели выступить да-
леко не все делегаты, но 
их позицию Президент 
просил обязательно до-
нести до народа через 
СМИ, сообщили в про-
грамме Новости «24 
часа» на СТВ.

В БЕЛАРУСИ ИЗБРАН ПУТЬ ДЛЯ НАРОДА, 
А НЕ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ДРУГИХ

«Я второй день с глубоким 
вниманием и думами об 
Украине слушал ответственный 
разговор от механизатора, 
рабочего, учителя и врача до 
главы государства о будущем 
Беларуси. Я вместе с вами 
переживал, потому что 
понимал, что вами движет 
желание, чтобы Беларусь 
была процветающая, чтобы 
народ был счастливым. И 
я как коммунист хочу вам 
пожелать следующее. Дай 
Бог вам мудрости, мужества, 
ответственности, единства в 
действиях. Что вы и написали 
как одно из главных условий 

выполнения программы 
развития страны. И я хочу быть 
участником этого процесса, 
чтобы дружество и братство 
между нашими народами 
по-настоящему вернуло 
понятие сестер: Россия, 
Беларусь и Украина», - сказал 
Петр Симоненко.

Украинский политик 
призвал белорусов учиться на 
их ошибках.

«Я сожалею, что сегодня 
безумство, основанное на 
беспамятстве украинского 
народа, оторвало сестру 
Украину от сестер Беларуси 
и России. Это беспамятство 

привело к тому, что народ 
Украины выбросили на 
окружную Европы и сделали 
той страной, в которой 
решают свои задачи за 
счет крови и пота нашего 
народа, - отметил он. - Я хочу, 
чтобы услышал меня сегодня 
белорусский народ: учитесь 
на ошибках, совершенных, к 
сожалению, в Украине и при 
участии украинского народа».

Петр Симоненко подчер-
кнул, что Беларусь ставит 
перед собой наиважнейшие 
задачи - благополучие народа 
и процветание родной страны.

«Я хочу, чтобы белорусский 
народ понимал: враги незави-
симости и суверенитета 
Беларуси не оставят вас в 
покое. Потому что у вас путь 
избран для народа Беларуси, 
а не для тех, кто в усладу 
своим интересам пытается 
использовать народ для того, 

чтобы обогащались другие. 
Я хотел бы, чтобы белорус-
ский народ услышал, что 
слово приватизация - это не 
благо, это эффективность 
воров и жуликов, которые 
приходят на собственность, 
созданную народом, историей, 
нашими дедами и прадедами. 
Через уничтожение этой 
собственности уничтожается 
государственность и государ-
ство, порождаются те, кто 
становятся космополитами, и 
для них главное нули в глазах, 
а не жизнь нашего народа, 

- заявил он.
- Я думаю, вы меня услыши-

те. Не продавайте святыни 
псам. Это то, что сегодня 
должно всеми нами двигать, 
чтобы мы сделали процветаю-
щей Беларусь. А я хочу, чтобы 
и Украина была той страной, 
которой будет гордиться 
белорусский народ, где живут 
друзья, братья и товарищи, 
готовые вместе в нашей 
совместной истории вершить 
новые дела и новые отношения 
строить во благо». ■

В Беларуси избран путь для народа, а не для 
обогащения других, заявил во время своего высту-
пления на VI Всебелорусском народном собрании 
первый секретарь Центрального Комитета Ком-
мунистической партии Украины, руководитель 
фракции КПУ в Верховной раде II-VII созывов Петр 
Симоненко.
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НАД ТОБОЮ ШУМЯТ, КАК ЗНАМЁНА, 
ГОДЫ НАШИХ ВЕЛИКИХ ПОБЕД!

Это Герои Советского Союза 
Василий Мичурин и Иван 
Кустов, генерал-майор Василий 
Краюшин, партийный активи-
сты Георгий Атаманов, Андрей 
Коваль, Николай Кудринский, 
Николай Шевченко и многие 
другие. Яркие страницы в славную 
летопись нашей страны вписала 

прославленная 120-я гвардейская 
Рогачёвская Краснознамённая, 
орденов Суворова и Кутузова 
отдельная механизированная 
бригада имени Верховного Совета 
Белорусской ССР. Уже название и 
награды на Боевом Знамени этого 
поистине легендарного, ордено-
носного соединения говорит о 
многом. Личный состав этого 
соединения гордится тем, что 
Главнокомандующий Вооружён-
ными Силами Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко служил 
в 80-х годах прошлого столетия 
заместителем командира роты по 
политчасти в 339-м гвардейском 
мотострелковом полку.

История и боевой путь 
прославленной дивизии  
подробно освещены в фундамен-
тальном труде «Краснозна-
мённый Белорусский военный 
округ», выпущенном  в свет 
«Воениздатом» в 1983 году 
под редакцией члена ЦК КПСС, 

видного советского военачаль-
ника, уроженца деревни Черея 
Чашникского района Витебской 
области, участника Великой 
Отечественной войны,  команду-
ющего войсками округа генерала 
армии Е.Ф. Ивановского. Из книги 
читатели узнают, что по приказу 
Верховного Главнокомандую-

щего И.В. Сталина в тяжелейший 
период Великой Отечественной 
войны – в первом полугодии 1942 
года – на базе Первого Омского 
военно-пехотного училища имени 
М. В. Фрунзе Сибирского военно-
го округа была сформирована 
308-я стрелковая дивизия. Датой 
образования дивизии стало 21 
марта 1942 г. Под командованием 
бывшего начальника училища 
полковника Л.Н. Гуртьева боевое 
крещение бойцы получили у 
стен Сталинграда. Участник этого 
грандиозного сражения извест-
ный советский писатель Василий 
Гроссман в очерке «Направление 
главного удара»: «Оператив-
ное отделение подсчитало 
астрономическое количество 
бомб, сброшенных немцами на 
дивизию. Это цифра с четырьмя 
нулями... Этим грохотом можно 
было оглушить человечество, 
этим огнем и металлом можно 
было сжечь государство. Немцы 

полагали, что сломают мораль-
ную силу сибирских полков. Они 
полагали, что перекрыли предел 
сопротивления человеческих 
сердец и нервов. Но удивитель-
ное дело: люди не согнулись, не 
сошли с ума, не потеряли власть 
над своими сердцами и нервами, 
а стали сильней и спокойнее. 
Героизм стал бытом, героизм 
стал стилем дивизии и ее людей, 
героизм стал будничной, каждод-
невной привычкой. Героизм 
всюду и во всём...».   За образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования в великой битве на 
Волге 308-я дивизия награждена 
орденом Красного Знамени, а 
все участники – медалью «За 
оборону Сталинграда».   12 июля 
1943 г. дивизия вступила в бой с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками на Курской дуге. В августе 
– сентябре 1943 г. освобождала 
Брянск, Климовичи, Костюковичи. 
За мужество и героизм, проявлен-
ные личным составом соединения 
в боях на Орловском направле-
нии, 308-я стрелковая дивизия 
приказом Наркома Обороны 
СССР И.В. Сталина № 285 от 23 
сентября 1943 г. переименована 
в 120-ю гвардейскую стрелковую 
Краснознамённую дивизию. 

Во второй половине февраля 
1944 г. дивизия в ходе Рогачёвско-
Жлобинской операции форсиро-
вала Днепр, во взаимодействии с 
другими соединениями 3-й армии 
прорвала сильно укреплённую 
оборону немецко-фашистских 
войск. Продвижение советских 
войск к Рогачёву отражено в 
журнале боевых действий армии, 
где отмечено, что «…форсировав 
Днепр, стрелковые дивизии 
ударной группы (120-й гвардей-
ской, 5, 283, 186-й стрелковых 
дивизий), прорвали оборону 
противника на всю тактическую 
глубину. На второй день против-
ник перебросил резервы из 
Жлобина и Быхова. Преодолевая 
упорное сопротивление врага, 
пехота продвинулась за сутки на 
4-5 км». Командующий 3-й армии 
генерал А.В. Горбатов в мемуарах 
«Годы и войны» вспоминал: «За 
четыре дня наступательных боев 
мы достигли немалых результатов. 
Наши войска освободили город 
Рогачёв, перерезали важную для 
противника железнодорожную 
линию Жлобин – Могилёв. И 
наконец, мы захватили плацдарм 
на реке Друть». Приказом 
Верховного Главнокомандующе-
го И.В. Сталина 26 февраля 1944 
г. дивизии присвоено почётное 
наименование Рогачёвской.  

В Белорусской стратегиче-
ской наступательной операции 
«Багратион» дивизия в составе 1-го 
Белорусского фронта принимала 
участие в прорыве глубоко 
эшелонированной обороны 
противника и окружении его 
крупной группировки в районе 
города Бобруйска и развитии 
наступления в направлении 
Новогрудок, Волковыск. Вместе с 
другими соединениями 3-й армии 
дивизия форсировала Березину, 
Неман, Щару, участвовала в 
освобождении более пятисот 
населённых пунктов Белоруссии 
и Польши, в том числе Бобруйска, 
Минска, Волковыска. 27 июля 
участвовала в штурме Белостока. 
За отличия в этих боях все её 
полки были удостоены почётного 
наименования «Белостокских». 
Затем дивизия преследовала 
отходившие фашистские войска, 
форсировала Одер, участво-
вала в окружении и полной 

ликвидации немецких войск 
юго-восточнее Берлина. В годы 
Великой Отечественной войны 
восемь военнослужащих дивизии 
были удостоены звания Героя 
Советского Союза, пятеро стали 
полными кавалерами ордена 
Славы, орденами и медалями 
были награждены около 11 000 
солдат, сержантов и офицеров. 
Среди героев – командиры 
дивизии генерал-майор Леонтий 
Гуртьев, генерал-майор Ян 
Фогель, полковник Павел Петров, 
старший лейтенант Иван Чупилко, 
старший лейтенант Яков Зайцев, 
сержант Иван Богданов, ефрейтор 
Хасан Мамутов, рядовой Петр 
Пономарев.

С 1945 года соединение 
дислоцируется в районе Уручья г. 
Минска. В 1957 году дивизия была 
преобразована в мотострелко-
вую.  В послевоенное время за 
заслуги в деле защиты Советской 
Родины, высокие результаты в 
боевой и политической подготов-
ке 120-й гв. мсд присвоено имя 
Верховного Совета Белорусской 
ССР, она награждена Памятным 
Знаменем и Ленинской юбилей-
ной Почётной грамотой ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР. 
Трижды гвардейцы награждались 
переходящим Красным Знаменем 
Военного совета Сухопутных 
войск. Дважды – вымпелом 
Министра обороны СССР «За 
мужество и воинскую доблесть». 
120-я гвардейская мотострелко-
вая дивизия принимала участие 
во всех крупнейших войсковых 
учениях и маневрах: «Днепр», 
«Неман», «Двина», «Весна-75», 
«Березина», «Запад-81». В 1982 
году на базе дивизии был образо-
ван 5-й гвардейский отдельный 
армейский корпус, предназна-
ченный для действий в качестве 
оперативной маневренной 
группы фронта. В организации и 
совершенствовании партийно-
политической работы команди-
рам, политорганам, партийным 
и комсомольским организациям 
конкретную помощь оказывали 
генералы и офицеры полити-
ческого управления округа, 
возглавляемого опытным 
политработником-фронтови-
ком генерал-полковником А.В. 
Дебалюком. Мне, в 80-х годах 
прошлого столетия проходив-
шему службу в политуправлении 
КБВО в должности начальника 
отдела организационно-
партийной работы, вместе с 
офицерами-коммунистами других 
отделов – Н.П. Ермолаевым, Ю.М 
Арским, Н.П. Напалковым, Н.Д. 
Шевченко, А.П. Бадьиным, Н.М. 
Шовгеней и другими – нередко 
приходилось бывать в частях 
дивизии с проверками состояния 
партийно-политической работы и 
воинской дисциплины, на команд-
но-штабных учениях, сборах с 
секретарями партийных комите-
тов и бюро. Как начорг политу-
правления округа могу сказать 
ответственно, что в парторгани-
зациях соединения того времени 
была создана обстановка высокой 
принципиальной взаимной 
требовательности, хорошо 
организована идейно-теорети-
ческая учёба членов партии и 
комсомольцев, постоянно велась 
борьба за единство слова и дело 
коммунистов. Большой вклад в 
общее дело вносил партийно-
политический аппарат дивизии и 
корпуса, офицеры-политработ-
ники Л.П. Бекаревич, В.К. Вакар, 
Н.Г. Печень, В.Н. Пустохайлов, 

В.Н. Борщёв и другие. В 80-е годы 
в соединении большую школу 
партийно-политической работы 
прошёл член Совета КПБ полков-
ник в отставке Г.П. Атаманов.

 В ходе завершающего этапа 

реформирования Вооружённых 
Сил Республики Беларусь 120-я 
гвардейская мотострелковая 
дивизия была переформи-
рована в 120-ю гвардейскую 
отдельную механизированную 
бригаду. «Березина-2002», «Щит 
Отечества-2004», «Осень-2008», 
«Запад-2009», «Щит Союза-2011» 
– ни одно из этих крупномас-
штабных учений Вооружённых 
Сил нашей страны не прошло 
без участия воинов рогачёвцев. 
На базе 120 гв. омбр сформи-
рована миротворческая рота 
– единственное в Республике 
Беларусь подразделение, предна-
значенное для выполнения задач 
в ходе миротворческих операций. 
Сегодня в столичном микрорай-
оне Уручье одна из улиц носит 
имя «Героев 120-й дивизии». В 
Первомайском районе Минска в 
честь командиров прославленной 
дивизии Героев Советского Союза 
Гуртьева Л.Н. и Фогеля Я.Я. названы 
улицы. В столичных средних 
школах № 141 г. и № 70 имени 
Л. Н. Гуртьева созданы музеи 
боевой славы 120-й гвардейской 
Рогачевской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова 
дивизии имени Верховного 
Совета БССР. В конце октября 
2015 г.  120-ю отдельную 
механизированную бригаду 
Северо-западного оперативного 
командования Вооружённых Сил 
Республики Беларусь посетил 
Глава государства А.Г. Лукашенко. 
При посещении комнаты боевой 
славы соединения А.Г. Лукашен-
ко оставил запись в памятной 
книге: «Народ Беларуси доверил 
нам безопасность Родины, мир 
и спокойствие на белорусской 
земле.  Оправдывайте это высокое 
доверие своим ратным трудом 
во имя процветания Отечества». 
Возросшее воинское мастер-
ство, преемственность славным 
боевым традициям фронтовиков 
продемонстрировали воины-
рогачёвцы на параде в Минске в 
честь 75-летия Великой Победы 9 
мая 2020 г.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, полковник в отставке, 
ветеран Краснознамённого 

Белорусского военного округа

23 февраля в Республике Беларусь торжественно 
отмечается День защитников Отечества и Воору-
жённых Сил. Этот поистине всенародный празд-
ник глубоко значим для всех людей нашей страны и 
несёт в своём содержании символическое единение 
прошлого и настоящего. 
В этот день мы поздравляем всех тех, кто про-

шёл фронтовыми дорогами, отстоял нашу свобо-
ду и независимость в годы Великой Отечественной 
войны, кто был примером беззаветного служения 
Родине в послевоенный период, своим ратным тру-
дом крепил боевую мощь Краснознамённого Бело-
русского военного округа, кто с доблестью и честью 
выполнял интернациональный долг. Среди членов 
Компартии Беларуси немало офицеров, отдавших 
многие годы безупречному служению социалисти-
ческой Родине. 

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ
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СУПРОЦЬ ВОРАГАЎ СВАЁЙ АЙЧЫНЫ 

Михаил родился 20 октября 
1920 г. в крестьянской семье в 
деревне Заполье Витебского 
района Витебской области. 
Во время учёбы в школе он 
активно участвовал в художе-
ственной самодеятельности, 
был хорошим спортсменом, 
помогал отцу в колхозной 
кузнице. Затем работал в 
колхозе, на стройках в Витебске.  

В июне 1941 г. М. Сильницкий 
был призван на службу в 
Красную Армию, служил в 
городе Воронеже в танковых 
войсках механиком-водителем. 
В начале Великой Отечествен-
ной войны в ходе оборонитель-
ных боёв попал в плен, откуда 
ему удалось бежать. В декабре 
1941 г. вступил в партизан-
ский отряд в Суражском 
районе Витебской области 
под командованием бывшего 
районного землестроителя 
Данилы Фёдотовича Райцева. 
В отряде Михаил показал себя 
образцовым партизаном, 
поражавшим товарищей своей 
решительностью и храбро-
стью. Он овладел различными 
видами оружия, в том числе 
станковым и ручным пулемё-
тами. Свой опыт передавал 
другим партизанам, подгото-
вив отделение пулемётчиков. 
Секретарь ЦК КПБ, начальник 
Белорусского штаба партизан-
ского движения Калинин П.З. в 
книге «Партизанская республи-
ка» вспоминал: «В партизан-
ский отряд Данилы Райцева 
Сильницкий пришёл в первые 
месяцы Великой Отечествен-
ной войны. Сначала он ничем 
не выделялся среди других. 
Разве только исполнительно-
стью. С огоньком выполнял 
любое задание. В боевом 
расчёте Михаил значился 
пулемётчиком. Но когда 
требовалось, он первым шёл в 
разведку и всегда возвращался 

с ценными сведениями. Не 
раз приводил он и «языков». 
Отважный, скромный, 
молчаливый, но всегда готовый 
выручить товарища – таким 
знали партизаны Мишу 
Сильницкого». 

Зимой 1942 года отряду Д.Ф. 
Райцева часто приходилось 
отражать налёты карателей. И 
несмотря на то, что фашисты 
нападали обычно превос-
ходящими силами, им никогда 
не удавалось добиться успеха. 
Отряд выручали пулемётчики 
– Михаил Сильницкий и Пётр 
Добриков. Выбрав выгодные 
позиции, они подпускали 
гитлеровцев на близкое 
расстояние и обрушивали на 
них меткий огонь. В одном из 
боёв расчёты Сильницкого 
и Добрикова уничтожили 
примерно по двадцать фашист-
ских солдат и офицеров. Много 
раз отличался в схватках с 
врагом бесстрашный патриот 
Михаил Сильницкий. И погиб 
он как настоящий герой в 
жестоком бою с карателями. 
Это случилось ранней весной 
1942 года. Оккупанты двинули 
против отряда Данилы Райцева 
эсэсовский батальон. Партизан-
ские разведчики обнаружили 
его сразу же, как только он 
стал выдвигаться из районного 
центра. Гитлеровцы ехали на 
семидесяти двух подводах, 
и так быстро, уверенно, что 
сразу можно было догадаться: 
их ведёт какой-то фашистский 
холуй, хорошо знающий, где 
находятся партизаны. Киломе-
трах в пяти от партизанской 
базы эсэсовцы разделились на 
две группы. Одна повернула 
к деревне Плоты, другая, 
меньшая, направилась в 
сторону поселка Новка. 
Партизаны устроили в Плотах 
засаду. «Они нас будут искать 
в лесу, а мы их встретим здесь, 
– сказал командир. – А то, что 
они разделились, нам на руку. 
Людей у нас всего сотня. Даже 
сейчас, когда мы будем громить 
врагов по частям, каждому 
придётся драться за троих. Зато 
у нас выгодное положение – 
мы наносим удар первыми, 
внезапно». Объяснив план 
боя, Данила Райцев приказал 
группам занять позиции. Одно 
его беспокоило: у карателей 
кроме винтовок, автоматов и 
пулемётов были еще миномёты 
и пушка. Если им удастся быстро 
ввести эти средства в бой, то 
отряду придется туго. Поэтому 
Райцев приказал пулемёт-
чикам ударить в первую 
очередь по артиллерийскому и 
миномётным расчетам. Михаил 
Сильницкий установил свой 
пулемёт на чердаке крайнего 

дома, проделал в крыше что-то 
вроде амбразуры. Отсюда 
просматривалась не только 
дорога, по которой гитлеров-
цы должны были войти в 
деревню, но и кладбище, 
где заняли огневые позиции 
пулемеётчики Петр Добриков 
и Фёдор Зайцев. Вот на грязной 
от растаявшего снега улице 
появилась головная подвода 
с эсэсовцами, за ней другая, 
третья... Замыкала колонну 
артиллерийская упряжка. 
Эсэсовцы вели себя свободно, 
даже беспечно, громко перего-
варивались. Чувствовалось, 
что они даже не предполагали, 
что в Плотах могут оказать-
ся партизаны. Как только 
вражеская колонна втянулась 
в деревню, загремели дружные 
винтовочные залпы, застрочи-
ли пулеметы. Фашисты соскочи-
ли с подвод и, неся потери, 
бросились назад из деревни. 
Но там их встретили свинцовым 
шквалом пулемётчики Зайцев 
и Добриков. Опомнившись 
от первого удара, каратели 
залегли и открыли огонь по 
домам и кладбищу. И хотя 
они действовали теперь более 
организованно, преимуще-
ство оставалось на стороне 
партизан. Противник находил-
ся на открытой местности, 
а бойцы отряда стреляли из 
укрытий. Восемь часов подряд 
продолжался бой. Улица 
деревни и прилегающий к ней 
участок дороги были сплошь 
усеяны трупами эсэсовцев. 
Их можно было насчитать 
не менее сотни.  Тяжёлое 
оружие не спасло фашистов. 
Уже в начале боя партизаны 
уничтожили артиллерийскую 
прислугу и расчёты нескольких 
миномётов. 

Разгром главных сил 
карательного отряда был уже 
предрешён, когда из посёлка 
Новка, расположенного в 
нескольких километрах от 
Плотов, подошла вторая группа 
эсэсовцев – примерно полтора-
ста человек. Продолжать бой со 
свежими силами врага партиза-
ны уже не имели возможности: 
кончались боеприпасы. Райцев 
отдал приказ – не прекра-
щая огня, отходить к лесу. 
Надвигалась ночь. В темноте 
не трудно было оторваться от 
карателей. А в лес – командир 
знал это по опыту – гитлеровцы 
побоятся сунуться в ночное 
время. Сильницкий до послед-
него патрона прикрывал отход 
отряда. Он один истребил по 
меньшей мере около пятидеся-
ти карателей. Когда кончились 
боеприпасы, Михаил с 
пулемётом в руках спустился 
с чердака. Недолог путь через 
огороды до леса. Но как 
только он выскочил на улицу, 
его окружили гитлеровцы. 

Партизан выхватил нож и, 
рванувшись вперёд, уложил на 
землю двух стоявших на пути 
карателей. Но и сам он тут же 
упал, сражённый вражескими 
пулями...

По представлению 
Центрального Комитета 
Компартии и Правительства 

БССР Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
Михаил Фёдорович Сильниц-
кий посмертно удостоен 
звания Героя Советского 
Союза. ЦК Ленінскага комсамо-
ла Беларусі 15 мая 1942 г. 
выпусціў і распаўсюдзіў улётку 
«Знішчайце фашыстаў так, як 
партызан-комсамолец Міхаіл 
Фёдоровіч Сільніцкій! У ёй, 
у прыватнасці, адзначалася: 
«Юнакі і дзыўчаты Беларусі! 
Міхаіл Сільніцкій не ведаў 
страха ў барацьбе з ворагам, 
смела і нешчадна знішчаў 
нямецкіх акупантаў. Гэта бў 
мужны і атважны партызан, 
выханавец Ленінскага 
комсамола. Бярыце прыклад з 
свайго героя-земляка Міхаіла 
Сільніцкага, падымайцеся на 
ўсенародную барацьбу супроць 
прыгнетальнікаў нашай 
Радзімы!». Пять партизанских 
отрядов были названы именем 
Михаила Сильницкого, а отряд, 
в котором воевал герой, вырос 
в крупную партизанскую 
бригаду имени Краснознамён-
ного Ленинского комсомола.  

Память о герое свято 
хранят земляки. Писатель 
Кондрат Крапива в 1943 
году написал большой 
очерк «Герой Советского 
Союза Михаил Сильницкий». 
Издание ЦК КП(б)Б – газета-
плакат «Раздавім фашысцкую 
гадзіну» (№58, октябрь 1942 
г.) было посвящено подвигу 
М.Ф.Сильницкого с общим 
названием “Будзьте такімі як 
Сільніцкі”.  На шоссе возле 
деревни Лужесно Витебского 
района Михаилу Сильницко-
му установлен памятник, а в 

деревне Близница Полоцкого 
района – бюст. Его именем 
названа улица в городском 
поселке Сураж, школа в 
деревне Курино Суражского 
района, здесь же находится 
могила храброго партизана. 
В годы войны издательство 
«Молодая гвардия» обрати-

лось к портретам советских 
партизан и подпольщиков, в 
первой серии был и портрет 
комсомольца Михаила 
Сильницкого. В экспозиции 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны 
представлена фотография и 
рубашка Героя Советского 
Союза М.Ф. Сильницкого. 

Подвиг Михаила Сильниц-
кого стал примером мужества 
и беззаветной преданности 
Родине, знаменем борьбы 
белорусской молодежи против 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Газета «Віцебскі рабочы» 
в годы войны посвятила 
Михаилу страницу под 
названием  «Слава комсомоль-
цеам-героям», где среди других 
материалов опубликовано это 
стихотворение:
Клянёмся 
священными именами
За Родину 
павших героев своих –
Нести высоко 
комсомольское знамя
И множить великие 
подвиги их!

Читатели партийной газеты 
согласятся, думаю, со мной, что 
эти фронтовые стихи актуаль-
ны, как никогда и в наше время!

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

Подлинно эпохальным событием в истории белорусского народа стало VI 
Всебелорусское народное собрание и программное выступление на нём Пре-
зидента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. На этом представительном фо-
руме успешно выступил уроженец д. Барсуки Кировского района Могилёвской 
области, советский белорусский партийный и государственный деятель, член 
ЦК КПСС, второй секретарь ЦК КПБ в начале 90-х годов, ныне – Председатель 
Совета Компартии Беларуси Алексей Степанович Камай. Учитывая особую 
историческую значимость партизанского движения в Беларуси и его роль в 
разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны, ветеран партии предложил установить в республике «День партиза-
на и подпольщика». По его мнению, отмечать этот праздник можно 16 июля 
– в этот день в 1944 году в Минске состоялся парад партизан. 
В плеяде верных сынов нашего социалистического Отчества видное место 

занимает первый Герой Советского Союза среди белорусских молодых парти-
зан – комсомолец Михаил Сильницкий.
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 

13 февраля 1919: 
отряд польских солдат 
под командованием 
капитана Меницкого 
атаковал советские 
подразделения в районе 
Берёзы-Картузской . 
Бой за Берёзу-Картуз-
скую считается первым 
боевым столкновением 
с о в е т с к о - п о л ь с к о й 
войны.

13 февраля 1925: 
СССР для выпуска 1-го 
издания Большой совет-
ской энциклопедии 
образовано Акционер-
ное общество «Совет-
ская энциклопедия».

13 февраля 1931: 
Реввоенсовет СССР 
постановил изготовить 
тысячу пистолетов 
системы Ф. В. Токарева. 
Фактически пистолет 
принимается на воору-
жение и получает назва-
ние «7,62-мм пистолет 
Токарева образца 1930 
г». Во всём мире он 
известен как ТТ — «Тула, 
Токарев».

13 февраля 1943: 
советские воины-альпи-
нисты совершили леген-
дарное восхождение 
на Эльбрус, сбросив с 

его вершин фашистские 
штандарты и водрузив 
флаги СССР.

13 февраля 1944: 
Волынская резня. Отряд 
УПА совершил массо-
вое убийство польского 
населения деревни 
Лановцы. Было убито 72 
поляка.

13 февраля 1945: 
войска 2-го Украинского 
фронта при содействии 
войск 3-го Украинского 
фронта взяли Будапешт. 
Была окружена и 
уничтожена 188-тысяч-
ная группировка врага, 
выведена из войны 
Венгрия. За 108 суток 
войска 2-го и 3-го 
Украинских фронтов 
разгромили 56 дивизий 
и бригад врага.

14 февраля 1945: 
бомбардировка Праги, 
проведённая Военно-
воздушными силами 
США. Как позднее 
утверждали предста-
вители американских 
ВВС, бомбардировка 
произошла по ошибке 
вследствие того, что 
самолёты, летевшие 
бомбить Дрезден, 
сбились с курса. В 

результате погиб 701 
человек и было ранено 
1184 человека, все они 
являлись гражданскими 
лицами.

15 февраля 1957: 
министром иностран-
ных дел СССР назна-
чен белорус Андрей 
Андреевич Громыко. 
Будучи сторонником 
мирных взаимоотноше-
ний СССР с США и их 
партнёрами по НАТО — 
западноевропейскими 
государствами, Громыко 
от имени советского 
правительства предло-
жил более 100 иници-
атив в области разору-
жения. Вместе с тем, 
с конца 1940-х годов 
Громыко в интересах 
СССР более 20 раз 
использовал право 
вето в Совете Безопас-
ности ООН, вследствие 
чего получил сначала 
в дипломатической 
среде, а затем и в прессе 
прозвище «Мистер Нет».

16 февраля 1976: 
в СССР с конвейера 
Камского автомобиль-
ного завода сошёл 
первый автомобиль 
марки КАМАЗ.
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ПЕСНЯ О СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Над тобою шумят, как знамёна,
Годы наших великих побед.
Солнцем славных боев озарённый,
Весь твой путь в наших песнях 
воспет.

Припев:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе, любимая, родная армия,
Шлёт наша Родина песню-привет!

Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном году,
Всех врагов ты всегда побеждала,
Победила фашистов орду.

Припев:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе, любимая, родная армия,
Шлёт наша Родина песню-привет!

Нашей Партии гордое знамя
Нас на подвиг ведёт за собой
И, как солнце, сияет над нами,
Над великой Советской страной.

Припев:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе, любимая, родная армия,
Шлёт наша Родина песню-привет!

Процветай же, родная держава,
И победная песня, звени!
В дни боёв умножали мы славу,
Приумножим и в мирные дни!

Припев:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе, любимая, родная армия,
Шлёт наша Родина песню-привет!

Музыка АЛЕКСАНДРОВА А.В., 
слова КОЛЫЧЕВА О.Н.

В свои восемьдесят пять лет она не-

изменно демонстрирует стабильные 

результаты в соревнованиях показывая 

пример здорового образа жизни.

Председатель Белорусской федерации 

легкой атлетики Иван Тихон, наряду с 

золотыми медалями, вручил   Полине 

Алексеевне Хрустальный знак «Белорус-

ские мастера атлетики».

Поздравляем, так держать!

Пресс-служба КПБ

БРАВО ПОЛИНА
На IХ открытом Чемпионате Республики Бела-

русь по легкой атлетике в закрытых помещениях 
среди ветеранов в январе 2021 года ветеран Ком-
мунистической партии Беларуси Полина Алексеев-
на Кацуба завоевала две золотые медали в беге на 
дистанции 400 и 800 метров.


